
Центрального района г. Волгограда
(наименование муниципального учреждения)

за 2014 год
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муниципальным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом К!! 2

Часть 1
1. Наименование муниципальной услуги
у слуга1Лредоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных

учреждениях.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 - ми лет.

Отчет об исполнении показателей объема предоставления муниципальной услуги 1в рамках муниципального задания за 2014 год
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)
N~m/n Наименование Наименование Едини- Значение, Фактиче Процент Характеристика Источник информации о

услуги показателя иа утвержден ное в ское исполнения причин фактическом зна чен 11и
измерен муниципальном значение фактического отклонения от показателя
ия задании на за результата от запланированных

отчетный период отчетны планового значений
й период (гр.6/гр.5 * 100)

1 2 " 4 5 6 7 8 9.э

1. Предоставление численность 1 409 416 102 Увеличение Табели посещаемости
общедоступного детей в возрасте воспита численности МОУ, форма
бесплатного до 7-ми лет нник воспитаю/икав в государственного
дошкольного МОУ статистического
образования в наблюдения 85-К
муниципальном «Сведения о
дошкольном деятельности
образовател ьном дошкольного
учреждении образовательного

учреждения за 2014 год»

Отчет об исполнении показятелей качества предоставления муннцнпалыюй услуги] в рамках муниципального задания за 20]4 год. .
NQ Наименование Наименование показателя Формула расчета Расчет показателя Единица Оценка Баллы

муниципальной (подробный) с итогом измерения выполнения
услуги показателя

(согласно
шкалы
оценки)



(Шкала оценок утверждена приказом ДОАВ от 17.01.2014 Ng 21)

,-Т - - -- - -
Нрелоставленис Удовлетворенность Количество жалоб о [". Высокий
обшедоступного родителей (законных (Абсолютный показатель I
бесплатного представителей) (определяется на основании I

дошкольного воспитанников услугой анализа жалоб,
образования в дошкольного образования поступивших в виде писем
муниципальных (отсутствие обоснованных граждан (организаций) по
дошкольных жалоб родителей почте и сведений о
образовательных (законных принятых по ним мерах)
учреждениях представителей) на

организацию дошкольного
образования)

Часть 2
] . Наименование муниципальной услуги
Услуга 2ЛРИСJ\ЮТР и уход за детьми дошкольного возраста, отнесенными к льготной категории.
2. Лотребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 - ми лет.

Отчет об исполнении показателсй объема предоставления муниципальной услуги 2 в рамках муниципального задания за 20] 4 год
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)
NQп/п Наименование Наименование Едини- Значение, Фактиче Процент Характеристика Источник информации о

услуги показателя ца утвержденное в ское исполнения причин фактическом значении
измерен муниципальном значение фактического отклонения от показателя
ия задании на за результата от запланированных

отчетный период отчетны планового значений
й период (гр.6/гр.5* J 00)

] 2 .., 4 5 6 7 8 9.J

] Лрисмотр И уход Количество 1 дето- 7748 9387 121 Увеличение Табели посещаемости
за детьми, дето-дней день количества МОУ, форма
отнесенными к детей льготной государственного

льготной категории статистического

категории наблюдения 85-К
«Сведения о
деятельности
дошкольного

образовательного
учреждения за 2014 год»



(Шкала оценок утверждена приказом Дсм Б от 17.01.2014 м! 21)

Отчет 06 исполнении и« казал ('Ш'jJ .ЮI'Н·СJ ьа Предосл явления М) нишшальпой . слу: Н 2 в рамках муниципального задания за ~()] 4 J О,]

NQ Наименование муниципальной Наименованиепоказ Формула расчета Расчет показателя Единиuа Оиенка Баллы I
услуги ателя (подробный) с измерени выполнения

итогом я показателя
(согласно
шкалы
оценки)

1. При смотр и уход за детьми, Удовлетворенность Кол-во жалоб О Ед. Высокий 5

отнесенными к льготной родителей (законных

категории представителей)
воспитанников
качеством организации
присмотра и ухода за
детьм и (отсутств ие
обоснованных жалоб
родитепей (законных
препставителей) H<I I
организацию присмотра

Iи ухода за детьм и

Часть 3.
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга 3. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, не отнесенными к льготной категории.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте до 7 - ми лет.
Отчет об исполнении показятелей объема предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания за 20]4 год
(натуральные показатели объема услуг, выполненных работ)

N2 п/п Наименование Наименование Едини- Значение, Фактиче Процент Характеристика Источник информации ()
услуги показателя ца утвержденное в ское исполнения причин фактическом значении

измерен муниципальном значение фа кти ческого отклонения от показателя
ия задании на за результата от заплан ирован ных

отчетный период отчетны планового значений
й период (гр.6/гр.5* I00)

] 2 3 4 5 6 7 8 9



Отчет об исполнении показятелей качества предоставления муниципальной услуги 3 в рамках муниципального задания за 2014 год

-
1 Присмотр И уход Количество 1 дето- 53193 51436 97 Снижение Табели иосешаем.х т.

за детьми, не дето-дней день численности МОУ. форма
отнесенными к воспитанников, государственного
льготной не отнесенных к статистического
категории льготной наблюдения 85-К

«Сведения окатегории деятельности
дошкольного

образовательного
учреждения за 2014 год»

N2 Наименование муниципальной Наименование Формула расчета Расчет показателя Единиuа Оценка Баллы
услуги показателя (подробный) с измерени выполнения

итогом я показателя
(согласно
шкалы
оuенки)

1. Присмотр и уход за детьми, не Удовлетворенность Кол-во жалоб О Ед. Высокий 5

отнесенными к льготной родителей (законных
категории представителей)

воспитанников
качеством организации
присмотра и ухода за
детьми (отсутствие
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей) на
организацию присмотра
и ухода за детьми

(Шкала оценок утверждена приказом ДОАВ от 17.01.201-1Ng 21)

Заведующий МОУ Центра - дeTCK:~ сада N, 24 /Обухова н.в,

Отчет проверил начальник отдела ./
ЦТУ ДОАВ ,~&.ec; /Зевина Е.Б./

./


